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23 февраля 2012 г. 

Сегодня в номере:  Поздравления. Отчет о заседании военно-патриотического клуба «Отчизна». День открытых дверей ИнЭУ. 
Студенты говорят. Самые красивые хобби. Рекламная страничка 

 
 

Алаторцев Юрий Владимирович охранник - 28.03. 
Бабаков Александр Николаевич преподаватель  - 20.03. 
Нартикова Зоя Моисеевна зав. методическим кабинетом - 13.03. 
Бадина Людмила Юрьевна библиотекарь-библиограф - 31.03. 
Идашин Виктор Сергеевич охранник - 14.03. 
Колесникова Ольга Юрьевна, к.ю.н . доцент кафедры «ГПД» - 25.03. 

Крайнюченко Ирина Васильевна - д.ф.н., доцент, профессор  - 19.03. 
Ощепкова Мария Олеговна технический секретарь представ. в г. Владикавказе,  - 18.03. 
Павлова Инна Александровна, доцент кафедры «ТИГП» - 09.03         
Симонян Артур Владимирович к.ю.н., доцент кафедры «УПД», доцент каф. «ГПД» - 18.03. 
Тер-Аванесова Елена Михайловна, специалист кафедры «Экономика и управление» по УМР - 15.03. 
Фоменко Ольга Германовна, старший преподаватель каф. «Информатика и математика» - 23.03. 
Щеглов Николай Григорьевич, к.т.н., профессор, проректор по развитию образовательного комплекса - 08.03. 
Гадалашвили Георгий Владимирович, мастер производ. обуч. на легковом автомобиле - 06.03. 
Михайлова Ольга Ивановна, сторож - 03.03. 
Петанин Сергей Сергеевич, мастер производ. обуч. на легковом автомобиле – 24.03. 

Отечество . Родина. Так 
уж сложилось, что за все 
в жизни надо  бороться, а  если 
в борьбе обрел желанную 
цель, то сохрани ее, сбереги. 
Именно так и поступали наши 
предки, когда с  мечами выхо-
дили на лед Чудского озера 
или, победив в битве, ломали 
древки знамен захватчиков. 
И хоть времена изменились, 
п о н я ти е  «ЗА ЩИТ НИ К» 
не лишилось своего ореола 
мужественности и надежности.  Дорогие защитники 
Отечества! Поздравляем вас с праздником! Вы – наша 
гордость, наша опора. Вы оказываете поддержку 
и приходите на помощь в трудную минуту. Мы любим, 
ценим и уважаем вас. Желаем вам оптимизма, бодро-
сти, хорошего настроения. Удачи вам, успехов, стойко-
сти духа и света в душе!   

     Милые леди, строгие дамы и просто  
прекрасные наши женщины, этот день 
дан нам для того, чтобы выразить наше 
в о с хи щ е ни е  в а ше й  к ра со то й 
и обаянием, чтобы взять на себя часть 
ваших повседневных забот и, наконец, 
понять, насколько же сильно мы вас 
любим!  
       Говорят, что весна — время люб-
ви, новой жизни, самых прекрасных 
цветов и не случайно, наверное, имен-
но теперь мы поздравляем женщин, 
ведь они воплощают в себе самые чу-

десные весенние качества: солнечную улыбку, непредсказуемую 
весеннюю грозу, нежность и свежесть первой листвы. 
С праздником, цветущие наши дамы! Пусть в вашей 
жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, 
пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми 
и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радо-
сти, счастья!  

Примите искренние поздравления с Днем Рождения!Примите искренние поздравления с Днем Рождения!  

Особые поздравления очаровательным женщинам—офицерам запаса, отдавшим защите Отчества годы своей жизни, на-
чальнику отдела кадров Бауковой Марине Ивановне и руководителю методического объединения колледжа Каграманян 
Сусанне Ашотовне. Счастья Вам, здоровья и всего самого наилучшего в жизни. 
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Дорогие женщины!!! 
Примите самые сердечные и 

искренние поздравления по случаю 
Международного Женского дня 8 
марта!!! 

Это праздник весны  поистине  
является самым любимым в России.  

В этот день хотелось, что бы вы  
услышали много  добрых слов, при-
знаний и благодарностей от близ-
ких, любимых, родственников и 
друзей! Действительно вы всего этого достойны. Вам, доро-
гие женщины, низкий поклон и уважение! Мы все, живущие 
на Земле, обязаны миллионам женщин с одним общим име-
нем Мама. Мать – это самое святое и дорогое, для любого  
человека. Пока мама жива, спешите   говорить ей тёплые 
слова и творить добро! Пусть этот праздник оставит неиз-
гладимый яркий и тёплый свет в душе каждого из Вас.  

Дорогие женщины, будьте счастливы и любимы!!! 
Проректор по развитию образовательного  

комплекса ИнЭУ к.т.н. Н. Г. Щеглов 

Сердечно хочу поздравить вас с 
Днем защитника Отечества – 23 
февраля. В этот праздник силь-
ной половины человечества же-
лаю вам не бояться никаких пре-
град и смело идти к любым це-
лям, ведь настоящего защитника 
препятствия только подс тёгива-
ют и вдохновляют. А для дости-
жения целей необходимо крепкое 
здоровья, поэтому никогда ничем 

не болейте, будьте крепки духом и телом. И, безусловно, 
рядом с настоящим мужчиной должна быть прекрасная 
женщина – красивая, умная и хозяйственная. Именно 
такой спутницы жизни я хочу вам пожелать. Пусть сбы-
ваются мечты, и птица счастья незримой тенью следуют 
за вами во всех направлениях!  

Декан юридического факультета,  
к.ю.н., профессор Б.Г.Данилова 

 22 февраля 2012 года в НОУ СПО «Пятигорский 
колледж экономики и управления» состоялось очередное за-
седание военно-патриотического клуба «Отчизна», соз-
данного на базе колледжа в 2011 году. Заседание военно-
патриотического клуба «Отчизна» было посвящено праздно-
ванию Дня защитника Отечества. В программу заседания во-
шли: «круглый стол»  – тема: «Я готов служить Отчеству», 
который проходил в конференц-зале НОУ ВПО «Институт 
экономики  и управления» и спартакиада между командами 
школ города, «Пятигорского колледжа экономики и управле-
ния» и «Института экономики управления». 
 В работе «круглого стола» приняли участие: учащаяся 
СОШ № 19 7 «б» класса Котова Арина с докладом «История 
праздника», студенты НОУ СПО «Пятигорский колледж эко-
номики и управления»: Покрепов Ярослав, студент II курса 
специальности «Информационные системы» с докладом 
«Проблемы службы в армии сегодня» и Самодурова Елиза-
вета, студентка III курса специальности «Банковское дело» с 
докладом «Изменения в законодательстве о воинской служ-
бе». 
 В обсуждении насущных вопросов в отношении службы 
в армии приняли участие почётные гости «круглого стола»: 
Ибрагимов Ваха Магомедович, генерал-майор, почётный 
президент холдинга «Айсберг», член координационного со-
вета ГУВД МВД РФ по СКФО, первый заместитель вице-
премьера России по Чеченской Республике, начальник тер-
риториального управления Государственного строя России в 
ЮФО, Министр внутренних дел Чечено-Ингушетии, коман-
дир 104 дивизии,  Горожанкин Леонид Васильевич, полков-
ник, космонавт, доктор технических наук, профессор, Мед-
ведев Михаил Владимирович, начальник штаба Горячевод-
ской общины, Караханов Юрий Аветисович, полковник, 
кандидат политических наук, старший помощник начальни-
ка отдела военного комиссариата СК по г. Пятигорску и г. 
Лермонтову. Также на заседании «круглого стола» присутст-
вовали директора школ:  
Филь Марина Фёдоровна, магистр филологии, сопредседа-
тель клуба «Отчизна», директор СОШ № 19 и Афанасьева 
Татьяна Петровна, кандидат биологических наук, сопред-
седатель клуба «Отчизна», директор СОШ № 3. В конференц
-зале присутствовали школьники СОШ № 1, СОШ № 3, 
СОШ № 14, СОШ № 19 и студенты НОУ СПО 

«Пятигорского колледжа экономики и управления», которые 
активно задавали вопросы гостям «круглого стола». 

После «круглого стола» все участники и гости военно-
патриотического клуба «Отчизна» были встречены на улице 
студентами НОУ СПО «Пятигорский колледж экономики и 
управления» с угощениями: блинами, пирогами, баранками, 
так как в этот день Масленицы хотелось порадовать всех. За-
тем все отправились в спортивный зал, чтобы принять уча-
стие в спартакиаде. Участниками спартакиады стали: Коман-
да «Эльбрус» НОУ СПО «Пятигорский колледж экономики 
и управления», Команда «Патриоты» СОШ № 3, Команда 
«Актив+» СОШ № 14, Команда «Факел» СОШ № 19, Коман-
да «Защитник» СОШ № 1, Команда «Эдельвейс» НОУ ВПО 
«Институт экономики и управления».  

Спартакиада состояла из 7 этапов соревнования: эстафе-
та «Полоса препятствий», эстафета «Крокодил», эстафета 
«Первая помощь», отжимание в «четвёрках», Гиря, эстафета 
«Наряд по кухне», перетягивание каната. 

Места среди команд-участников распределились следую-
щим образом: 
Гран-при команда НОУ СПО «ПКЭУ» «Эльбрус» 
Диплом I степени команда НОУ ВПО «ИнЭУ» «Эдельвейс» 
Диплом II степени команда СОШ № 19 «Факел», команда 
СОШ № 14 «Актив +»  
Диплом III степени команда СОШ № 3 «Патриоты» 
                                   команда СОШ № 1 «Защитник»  
Особую благодарность выражаем организаторам этого 
праздника юношества и студенчества: директору НОУ СПО 
«Пятигорский колледж экономики и управления», председа-
телю военно-патриотического клуба «Отчизна» Шульгиной 
Инне Сергеевне, ректору НОУ ВПО «Института экономики 
и управления», доктору экономических наук, сопредседате-
лю клуба «Отчизна» Вазагову Виктору Мисостовичу, зав. 
отделом ВР НОУ СПО «Пятигорский колледж экономики и 
управления», зам. председателя военно-патриотического  
клуба «Отчизна» Сухановой Светлане Николаевне, Перво-
му секретарю Пятигорского городского комитета Союза мо-
лодёжи Ставрополья Юрчишину Илье Владимировичу, за-
ведующей спортивным залом, преподавателю физкультуры 
НОУ СПО «Пятигорский колледж экономики и управления»  
и «Института экономики и управления» Владимировой 
Людмиле Васильевне. 
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Итоги зимней экзаменационной сессии на экономическом факультете 
 Учебный процесс на факультете осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса, составленным на основе  
учебных планов и расписания занятий на семестр, утвержденным проректором по развитию образовательного комплекса.  

Контроль проведения занятий в соответствии с расписанием и календарным планом осуществляется деканом и кафедра-
ми. Контроль качества проводимых занятий осуществляется путем рассмотрения и утверждения рабочих программ по дис-
циплинам, взаимопосещения занятий, тестирование на предмет выявления остаточных знаний. 

Важным показателем, характеризующим качество образовательных услуг на факультете, являются показатели успевае-
мости студентов факультета при реализации различных форм промежуточного и итогового рубежного контроля. Абсолют-
ная успеваемость на факультете по итогам зимней экзаменационной сессий (промежуточного рубежного контроля) соста-
вила в среднем 77,4%  при качестве  57,8%. 

Выпускники по специальности «Финансы и кредит» завершили теоретический курс обучения и с 16.02.2012г. по 
15.04.2012г. (на основании Пр.10-с от 24.01.2012г.), а также по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с 
13.02.2012г. по 22.04.2012г.(на основании Пр. 19-с от 06.02.2012г.) вышли на преддипломную практику. 

Деканат экономического факультета ИнЭУ 

ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ИНЭУ- ВЫБИРАЕМ  ПРОФЕССИЮ! 
Если театр начинается с вешалки, 

то вуз - со Дня открытых дверей. 
17 февраля в Образовательном комплексе ИнЭУ прошёл традиционный День открытых дверей.Гостями института в 

этот день стали представители Управления образования г.Пятигорска- первый заместитель руководителя Управления Ната-
лья Николаевна Егорова и специалист Елена Игоревна Никоненко, директора  общеобразовательных школ, старшеклассни-
ки города Пятигорска, Кисловодска, пос.Иноземцево, г.Зеленокумска. 

Мероприятие началось с Ярмарки специальностей, расположившейся в фойе корпуса, которую организовали преподава-
тели Пятигорского колледжа экономики и управления. Все желающие могли лично задать вопросы представителям инсти-
тута и колледжа, уточнить условия и правила приема, вопросы подготовки к вступительным испытаниям, организации сту-
денческого быта и досуга в Образовательном комплексе.В то же время, в Актовом зале, для гостей транслировались проф-
ориентационные видеоролики.  

Более 170 человек: абитуриентов, родителей и руководителей образовательных учреждений города собрались в акто-
вом зале бразовательного комплекса. Такой интерес объяснён  тематической направленностью встречи, посвященной  во-
просам подготовки специалистов в Институте экономики и управления в области санаторно-курортного лечения и 
туризма на Северном  Кавказе. 

По мнению первого заместителя руководителя Управления образования г.Пятигорска, Наталии Егоровой, акту-
альность встречи вызвана  принятием Стратегии развития Северо-Кавказского округа, где особое внимание уделено разви-
тию туристско-рекреационного, инновационно-образовательного пласта в регионе. Наталия Егорова особо подчеркивает, 
что образование надо перестраивать и адаптировать под те задачи и потребности, которые сегодня существуют. Поэтому 
развивать курорт, туризм без квалифицированных специалистов в сфере туризма и управления просто невозможно. 

С приветственным словом выступил проректор по развитию ОК ИнЭУ, профессор Н.Г. Щеглов. Онрассказал о деятель-
ности ИнЭуи его подразделений, о профессорско-преподавательском составе , а также о социальной, культурной, научной 
деятельности студентов, их спортивных достижениях. Образовательный комплекс располагает современной учебно-
лабораторной и опытно-производственной базой, научно-технической библиотекой, студенческими общежитиями, учебно-
культурным центром, спортивным и тренажерным залом. Проректор отметил, что 21 год  вуз осуществляет подготовку ме-
неджеров, экономистов, юристов и других востребованных специалистов  современного общества. 

Более подробно об особенностях подготовки бакалавров по направлениям «Сервис», «Экономика», «Менеджмент» рас-
сказала проректор по науке, заведующая кафедрой Экономики и управления, профессор  Р.С. Андреева. Так, в рамках реа-
лизации стратегии развития Северо-Кавказского региона, Р.С. Андреева обратила внимание аудитории на  востребован-
ность  специалистов финансово-банковского дела, налогообложения и бухгалтерского учета и аудита, сферы ус-
луг.Человек, выбравший управленческую сферу, учится управлять финансовыми потоками и процессами, а для этого необ-
ходимы специализированные знания. В этой связи особую актуальность приобретает  направление «Прикладная информа-
тика», которое является пограничной областью в сферах управления и программирования. 

Была организована презентация нового направления бакалавриата  в ИнЭУ  «Конфликтология», которую вела  доцент 
кафедры  Гуманитарных и социально-экономических наук  Н.В.Оганесян.  Актуальность  данного направления определяет-
ся взрывным ростом  конфликтности во всех сферах современного общества, в том числе и в сфере туризма. Именно  про-
фессиональная деятельность Конфликтологанаправлена на смягчениесоциальных конфликтов. 

Остаются востребованными специалисты в правовой области. Декан юридического факультета профессор 
Б.Г.Данилова,обратила внимание на требования Минобразования РФ при подготовке бакалавров-юристов. Директор Пяти-
горского колледжа экономики и управления, И.С. Шульгина выступила с информацией о специальностях колледжа и о 
дальнейших  перспективах получения высшего образования выпускниками в Институте экономики и управления. 

В завершении официальной части встречи ответственный секретарь приемной комиссии Е.А.Семененко,представила 
гостям  новый профориентационныйролик, где было отражено непрерывное обучение  в Образовательном комплексе ИнЭУ
-ЛИЦЕЙ-КОЛЛЕДЖ-ИНСТИТУТ-АСПИРАНТУРА,  сведения  о правилах приема в вуз в 2012 году, перечне и сроках по-
дачи документов, необходимых для поступления в институт, порядке и сроках зачисления.  

В завершение Дня открытых дверей студенты представили творческие номера и этим наглядно продемонстрировали бо-
гатую креативом  студенческую жизнь. 

По окончании всех выступлений   участники и гости отметили, что в Институте Экономики и управления г.Пятигорска,  
созданы все необходимые  условия  для приведения образовательных потребностей абитуриентов в соответствие с рынком 
трудав рамках развития санаторно-курортного комплекса и туризма в Северо-Кавказском  округе. 

Не ошибись с выбором – поступай в ИнЭУ! 
Ответственный секретарь приемной комиссии ИнЭУ Семененко Е.А. 



Студенческая газета ОК  ИнЭУ                           4                                                       СТУПЕНИ 

 

Влияние глобализации на бытие человека. 
     Создание общей мировой сети, по утверждению многих учёных, представите-
лей самых разных наук,  является следующей, качественно новой, ступенью раз-
вития общества.  
     Одна из легенд о Вавилоне гласит: когда на земле был мир, все говорили на 
одном языке, понимали друг друга, собрались они и решили построить башню, 
которая должна была стать «лестницей к небесам». Когда строительство подхо-
дило к концу, среди людей появился сам бог Ягва, не понравилась ему затея лю-
дей, и наслал он на мир бурю, которая унесла все общие слова и люди перестали 
понимать друг друга, собравшись кучками, в которых был общий язык, они разо-

шлись по миру; так появились разные народы. Легенда легендой, но эта история ярко характеризует 
появление непонимания среди людей, не важно, было ли оно изначально, появилось в процессе эволю-
ции или боги разделили всех, оно есть и является двигателем прогресса.  

Люди стремятся объединиться, обмениваются знаниями, строят общие компании, учат языки. 
Звучит достаточно безобидно, но во всей этой системе человек становится всё более одиноким, отда-
лённым от природы и своей семьи, своих традиций. Одиночество свойственно всем людям, но в разной 
степени. С каждым поколением оно усугубляется. В связи с неуверенностью в завтрашнем дне,  можно 
ли чувствовать, что у тебя есть семья, если завтра вы все можете разлететься по разным городам, стра-
нам, вас будут разделять океаны. Да, тут люди нашли мнимый выход – глобальная сеть интернет. Но 
что происходит? Человек погружается в социальные сети, он-лайн игры, перестаёт ощущать реаль-
ность. Выходя на улицу он понимает, что никого не знает, что он пропитан информацией, но возмож-
ности её донести до других нет. Сухая передача информации путём текстовых сообщений не принесёт 
результата, ведь в большей степени люди воспринимают невербалику.  Отсутствие прямого контакта с 
людьми, которые вроде как близки по духу и интересны, приводит к усугублению 
чувства одиночества.  

В мире усиливаются интегративные процессы, появляется больше возмож-
ностей для самореализации, но всё больше причин для разногласий. Ведь в при-
роде человека – соперничество, желание быть лучше, выше, сильнее и влиятель-
нее других. Многие видят выход в объединении с «высшими кругами». А если 
твой вчерашний друг не принадлежит к числу влиятельных людей, он не строит 
карьеры в мире бизнеса и политики, он – художник, творческая личность, он не 
поймёт тебя, а ты не поймёшь его.  

Проблема глобализации в том, что люди стремятся прийти к чему-то обще-
му, но так и не научились понимать друг друга. Порой проще найти близкого че-
ловека, где-то далеко, совсем не там где ты живёшь, но чтобы понять, что он бли-
зок, нужно встретиться в реальности. И, напротив, те, кто находится рядом, за-
частую, будто разговаривают на разных языках. 

Постоянный бег, хорош для тех, кто по характеру не может быть на одном месте, для тех, кому 
нет необходимости привязываться к людям. А если ты человек социальный, расширение границ мира 
для тебя будет пагубным, ведь путешественников становится всё больше, потому что это – образ жиз-
ни, и ты можешь привязаться к одному из таких непостоянных людей.  

Итак, глобализация, имеет, как и всё в этом мире, две стороны. Одна из них, несомненно, поло-
жительна, а вот с другой не всё так однозначно. Рассматривая бытие человека в таких условиях, стано-
вится видно, что стремление объединиться всё более разделяет людей. Границы мира стремительно 
расширяются, тогда как человеческий разум не всегда успевает приспособиться к изменениям. И самое 
сложное для человека найти постоянство в межличностных отношениях, чтобы быть уверенным в зав-
трашнем дне и не чувствовать себя одиноким. 

Уланова Элина, группа II-ФК(о.) 

Студенты говорят: о бытие своём и человечества. 
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    От человека разумного—к человеку одинокому. 
     Люди одиноки по своей природе, хотя мы и усматриваем в собственной сущности 
больше социального, нежели биологического. Склонность к одиночеству становится 
своего рода инфекционным заболеванием и стремительно распространяется. Сам этот 
процесс представляется необратимым и, как бы это ни показалось странным, вполне 
закономерным и естественным. Пандемия одиночества – наше неизбежное будущее. 
Доказательства этого аргумента буквально перед глазами каждого из нас. Если заду-
маться, человечество постоянно стремится изобрести инструменты бегства друг от 
друга, уединения. Для того, чтобы элементарно прокормить себя, уже не нужно яв-
ляться членом какой-либо общности, для этого достаточно найти источник для суще-
ствования, отдавать своей работе какую-то часть жизни, взамен получая определённое 

количество материальных ресурсов. Поэтому привязка к трудовому коллективу минимальна. Стремле-
ние заключить брак, создать собственную семью с каждым годом всё менее выражено в обществе, и 
это объективная реальность.  

Каждый из нас имеет широкий круг общения, множество знакомых, но зачастую нет ни одного дру-
га, которого можно действительно так назвать. У каждого из нас есть на всё своё собственное мнение, 
свой персональный компьютер, своё отдельное личное пространство, своя жизнь, увлечения, хобби, и 
нас всё меньше интересует эмоциональное состояние людей, находящихся рядом. Бездуховность, рав-
нодушие, индивидуализм – последствия всеобъемлющего одиночества. И это поистине страшно. 

Иногда одиночество приносит положительные эмоции, но здесь очень важно не злоупотреблять. За-
мечательно об одиночестве говорил Оноре де Бальзак: «Одиночество – прекрасная вещь; но ведь необ-
ходимо, чтобы кто-то вам сказал, что одиночество – прекрасная вещь». 

 Юринок Анжела, группа 5а—ФК (о.) 

Первый курс. Сессия... 
Как обычно, сессия подкралась очень неожиданно…. Особенно для студентов,  

которые еще не отошли от посвящения и от веселья! =) Ведь институт, это новая 
ступень! Жизненная ступень! Когда человек становится самостоятельным, а то и 
вообще начинает жить отдельно от родителей… Это процесс взросления! В этот 
самый момент каждый начинает показывать себя таким, какой он есть на самом 
деле. Кто-то «забивает» на учебу, кто-то, как сумасшедший,  начинает все учить и 
зарабатывать баллы. На мой взгляд, это ни к  чему, так как происходит в ущерб 
здоровью, да и спортом и саморазвитием заниматься практически некогда. Но 
есть еще одна категория студентов: «золотая середина», да-да, золотая! Те, которые умеют пребывать в 
гармонии с учебой и обычной молодежной жизнью! Как правило, такие люди добиваются большего 
успеха, чем так называемые «Ботаны»… Удержаться в этой середине очень тяжело, можно сорваться. 
Иногда стоит рассуждать, как и что ты делал раньше, и какая была у людей реакция. Все общение дер-
жится на психологии и мое мнение: лучше заменить несколько гуманитарных предметов на пары пси-
хологии. Подрастающему поколению было бы легче жить в нашем суровом мире. Таким образом мы 
снизим физическое насилие, будет меньше конфликтов. Люди научатся уходить от конфликтов, а не 
разжигать пламя все больше криками. Станет больше любви и понимания, люди смогут понимать друг 
друга буквально с полуслова. Можно подбирать определенные занятия по психологии для каждой про-
фессии и получим максимальные  результаты от будущих специалистов.  Но наше Министерство  об-
разования думает по-другому. Они решают ввести «бакалавриат», думая, что уровень образования ста-
нет выше. Слова—словами, а на практике мы видим: укороченные курсы предметов... И как вы думае-
те? Станет лучше уровень образования… Конечно же, нет! Давайте подумаем вместе. Зачем это нашей 
стране?  А кем, по-вашему, легче управлять: образованными людьми, которые  будут знать свои права 
и бороться за них?.. или обычным «быдлом»? И создается впечатление  не заботы о своем народе, а 
заботе о простоте правления! Вы посмотрите: 50% наших ученных - за границей... Почему? Им не да-
вали развиваться и самореализоваться в нашей стране. Вынужденно они покидали нашу страну…  Мы 
должны чётко понимать, никому мы не нужны! И наши будущие дети! Надо бороться за все самим! Я 
знаю, что многие согласны с моей точкой зрения… Но ждут от кого-то начала!! Не ждите!! «ХОЧЕШЬ 
ИЗМЕНИТЬ МИР ВОРУГ СЕБЯ? НАЧНИ С СЕБЯ!» 

Diesel 
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К о н е ч н о , 
наши хобби не всегда 
м о ж н о  н а з в а т ь 
полезными и практич-
ными, но уж о красоте 
их поспорить трудно! 
       Представляем вам 
д е с я т к у  с а м ы х 
удачных и красивых 
результатов женской 

деятельности. 
1. Вышивка крестом или гладью. Давно прошли 

времена, когда ниток-мулинэ разных расцветок было 
мало, а узор приходилось придумывать самим. Теперь 
при желании создать шедевр могут все: нужны только 
деньги, время и терпение! 

2. Вязание спицами или крючком. Это хобби из 
далёкого прошлого не теряет актуальности и по сей 
день. 

3. Пэтчворк. Стёганые пледы и одеяла. Настоящий 
символ домашнего очага, символизирующий тепло и 
уют. Ну, и женскую заботу тоже. :) 

4. Изготовленные вручную свечи. Друзья будут 
обеспечены подарками на долгие годы вперёд. 

5. Вырезание фигурок из бумаги. Японцы обладали 
большим терпением и создали оригами. А китайцы 
решили переплюнуть японцев и придумал бумагу не 
складывать, а вырезать из неё фигурки. На самом деле 
техник вырезания фигурок из бумаги настолько много, 
что общего названия у них нет. Но всё равно любая 
техника выглядит очень красиво! 

6. Скрапбукинг. Это ручное оформление альбомов и 
рамок для фотографий, открыток, плакатов и т.д. 
Существуют специальные наборы для скрапбукинга, 

но если денег нет, подойдут 
любые мелочи, которые есть 
под рукой: кусочки ткани, 
кружева, бусинки, и другие. 
7. Тряпичные куклы. Они 
выглядят совсем не как 
современные куклы, но тем 
не менее, это лучшие 
игрушки для детей – и 
обереги для дома. 

8. Куклы из фарфора, полимерной глины и других 
материалов. На шарнирах или без. Конечно, простые 
фигурки и украшения из этих же материалов тоже 
ничего, но куклы… Красота неописуемая! 

9. Переодевания – то есть полное преображение 
собственного образа. Чаще всего образом 
для переодевания служит девочка-
лолита. Или готическая Лолита. 
Увлечение пошло из японских мультиков
-аниме. 

10. Канзаши – тоже привет из Японии. 
Украшения на волосы, сделанные своими 
руками из пластика. 

А теперь переключаемся на мужские. 
В отличие от женских, в них много 
дерзости и озорства, но результаты всё 
равно поражают. 

1. На первое место, 
пожа луй, м ожно 
поставить тюнинг и 
а э р о г р а ф и ю 
а в т о м о б и л е й . 
Предмет гордости 
каждого мужчины, 
пусть даже он просто 
затонировал стёкла. 
Н о  н е к о т о р ы е 
бывают так изобретательны, что им хочется 
аплодировать стоя. 

2. Второе место по праву занимает уличный 3D арт. 
Посмотрите, как это хитро и смело выглядит!.. 

3. Отчасти то же самое можно сказать и про 
граффити – с одним отличием: краски ложатся на 
стены домов, вместо асфальта и дорожной плитки. 

4. Аквариумистика. Это одно из самых тяжёлых и 
затратных увлечений, но и 
о д н о  и з  н а и б о л е е 
эффектных. Рыбками (с 
правильной подсветкой) 
м о ж н о  л ю б о в а т ь с я 
бесконечно. Особенно, если 
это пираньи… Шучу. :) 
5. Топиарное искусство. К 
п иа ру , од на ко , о но 
никакого отношения не 
имеет – это всего лишь 
стрижка быстрорастущих 
кустарников в форме чего-
то красивого. Обычно в 
форме животных. 

6. Модели железной дороги. Существуют самые 
разнообразные типы рельсов, станций, семафоров и 
холмов. Железная дорога давным-давно перестала быть 
простой детской игрушкой. Теперь это искусство (чем-
то напоминает ландшафтный дизайн) и предмет 
гордости многих коллекционеров. 

7. Скульптура и ледяная скульптура. Самые 
красивые статуи и памятники всегда получались у 
мужчин. За исключением работ Церетели. 

8. Наборы из деталей. К примеру, паззлы, мозаика и 
спичечная мозаика. Очень изобретательные работы 
порой среди них встречаются, хотя – что касается 
спичек - обычно это дворцы и портреты известных 
личностей. А вот мозаика намного интересней! Кстати, 
сюда же можно отнести складывание из деталей 
различных наборов: самолётов, кораблей, и т.д. 

9. Работа с деревом. Сюда входит резьба и 
выжигание по дереву. Красив о и 
изобретательно. 
1 0 .  И ,  н а к о н е ц ,  р и с о в а н и е  и 
фотографирование. Что касается рисования – 
большое спасибо художникам за постоянное 
отображение нашей, женской красоты во все 
времена. А вот фотографии имеют куда более 
разнообразную тематику, хотя наши лица 
тоже можно частенько на них встретить. 
 

Информация и фото: bednayaove4ka.ru 
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Уважаемый АБИТУРИЕНТ! Приглашаем Вас в  

У нас Вы можете получить образование по следующим направлениям: сред- нее полное (общее) 
образование в Лицее «Профи», среднее профессиональное образование (базовый и повышенный уровни),  до-
полнительное профессиональное образование. 

ЛИЦЕЙ «ПРОФИ» 
Лицей «Профи» осуществляет прием школьников на базе основного (общего) образования (9 классов). Обуче-
ние проводится в форме экстерната (1 год). В период обучения организована подготовка к ЕГЭ. Обучающимся, 
успешно сдавшим ЕГЭ, выдается аттестат о среднем полном (общем) образовании. 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В НОУ СПО «ПКЭУ»  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
Автошкола готовит водителей категорий «В», «ВС», «Е», а также ведет переподготовку с категории «В» на «С», «В» на 
«D», «С» на «D» и с «С» на «Е», подготовку преподавателей и мастеров-инструкторов производственного обучения. Заня-
тия проводятся в современно-оборудованных классах, оснащенных компьютерами и видеофильмами. Навыки вождения 
ученики приобретают на новых автомобилях ВАЗ, Нисан, ГАЗ, ЛАЗ.По окончании обучения организуется сдача экзаменов 
в РЭО ГАИ. Студентам при обучении в автошколе предоставляется скидка: 10% - студентам других учебных заведе-
ний г. Пятигорска, студентам ПКЭУ: 15 % - обучающимся удовлетворительно, 20 % - обучающимся хорошо, 25% - обучаю-
щимся отлично. 

КУРСЫ: 
- 3Ds MAX - трехмерная графика   - Наращивание и дизайн ногтей 
- Секретарь-референт    - Визаж    
- Официант                                                       - Парикмахерское искусство 

Мы выдаем дипломы государственного образца, юношам гарантируем отсрочку от службы в ВС РФ (в 
соответствии с законодательством), иногородним студентам предоставляем общежитие. Стоимость обуче-
ния в нашем колледже ниже на 25%-30%, чем в среднем по краю. 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 51, каб. 101 
Тел.: директор 8 (8793) 32-20-40; учебная часть 32-84-53; 

приемная комиссия 32-67-02, 8-928-346-49-47 
Веб-сайт: www.pceu.ucoz.ru, E-mail: pceuineu@yandex.ru 

Код 
спец-сти и 

форма обуче-
ния 

Наименование 
специальностей Срок обучения 

Вступительные ис-
пытания 

Квалификация 
  

на базе 9 кл. 

Специальности среднего профессионального образования 
030912 
очная 

Право и организация социального обес-
печения 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
История 

Юрист 

080114 
очная 

Экономика и  бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Бухгалтер  

101101 
очная Гостиничный сервис 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

История, Ин. язык 

Менеджер 

190631 
очная 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Техник 

230401 
очная 

Информационные  системы (в экономике 
и управлении) 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Информ.и ИКТ 

Техник 

100116 
очная Парикмахерское искусство 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
История 

Технолог 

190701 
очная 

Организация перевозок и управление 
движением на транспорте (по видам) 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Техник 

270802 
очная 

Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Техник 

080110 
очная Банковское дело 9 кл. – 2 года 10 мес. 

11 кл. – 1 год 10 мес. 
Русский язык 
Математика 

Специалист бан-
ковского дела 

120701 
очная Землеустройство 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Техник-земле-
устроитель 

Специально-
сти повышен-
ного уровня 

Специальности повышенного уровня 
Специальности повы-

шенного уровня 
Специальности по-
вышенного уровня 

Специальности 
повышенного 

уровня  

080114.52 
очная 

Экономика и бухгалтерский учет 
(повышенный уровень) 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Бухгалтер с уг-
лубленной подго-
товкой 
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Телефон: (8793) 32-82-59 
Эл. почта: stupeniOK@yandex.ru 

               pceuineu@yandex.ru 

Главный редактор:  Уланова Элина Владимировна 
Редакция: г. Пятигорск, ул. Московская, 51,  

ауд.213  ИнЭУ или 219. ПКЭУ 

«Ступени». Газета Образовательного комплекса ИнЭУ 

Стоимость обучения по всем направлениям подготовки составляет 
Очная форма: от 27 000 рублей.  
Заочная форма: от 19 500 рублей. 

 
С 2010 года Институт Экономики и Управления является региональным центром тестирования Центра тестирова-

ния и развития «Гуманитарные технологии» (г.Москва, МГУ) и проводит репетиционное тестирование ЕГЭ по предметам:  

Русский язык Математика История Обществознание 
Английский язык Физика Химия Литература 

Биология Информатика География   

Диагностический комплекс, предназначенный для проведения профориентационной работы с учащимися 7-11-х 
классов с целью определения профессиональной направленности, формирования профильных классов, выбора средних спе-
циальных или высших учебных заведений. Комплекс позволяет провести анализ интересов, личностных качеств и способ-
ностей учащихся и включает в себя 3 блока: оценку структуры интересов, оценку структуры интеллекта, оценку структуры 
личности. 

Тестирование проводится как для групп, так и в индивидуальном порядке.  
 

В центре дополнительных образовательных услуг так же функционируют курсы дополнительной подготовки к 
Единому Государственному Экзамену, которые проходят в несколько потоков: 

Поток Начало занятий Окончание заня-
тий 

Стоимость кур-
са за 1 предмет 

Наименование предметов  

I 1.11.2011 31.05.2012 9000 Русский язык 
Английский язык 

Математика  
Обществознание  

История 
Информатика и ИКТ 

Физика 

II 1.12.2011 31.05.2012 8000 
III 1.02.2012 31.05.2012 6000 
IV 1.03.2012 31.05.2012 5000 
V 1.04.2012 31.05.2012 4500 
VI 1.05.2012 31.05.2012 4000 
VII 15.05.2012 31.05.2012 3000 

 
№ 

п\п 
Код 

направления  
Профиль подготовки Квалификация 

(степень)  
Форма обучения Срок обучения 

030000 Гуманитарные науки 

1 034000.62  
Конфликтология 

Общий профиль бакалавр  Очная / Заочная 4 
 

2 030900.62  
Юриспрудения 

1.Гражданско-правовой 
2.Уголовно-правовой 

бакалавр Очная /Заочная 4 

080000 Экономика и управление 
3 080100.62  

Экономика 
1. Бух. учет, анализ и аудит 
2. Коммерция 
3. Мировая экономика 
4. Налоги и налогообложение 
5. Финансы и кредит 

бакалавр  Очная / Заочная 4 
 

4 080200.62  
Менеджмент 

1. Экономика и управление на пред-
приятии 

бакалавр  Очная/  Заочная 4 
 

100000 Сфера обслуживания  

5 100100.62 
Сервис 

 Социально-культурный сервис бакалавр  Очная /Заочная 4 
 

230000 Информатика и вычислительная техника 
6 230700.62 

Прикладная инфор-
матика 

 Прикладная информатика в  
  экономике 

бакалавр  Очная / Заочная 4 
 


